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П О Л О Ж Е Н И Е
о режиме занятий обучающихся в Автономной некоммерческой 

организации среднего профессионального образования 
хореографический колледж «Школа классического танца»

I Общие положения

1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее-Положение)
устанавливает режим занятий обучающихся в Автономной
некоммерческой организации среднего профессионального образования 
хореографический колледж «Школа классического танца» (далее 
образовательная организация).
2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Об
образовании в «Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», от 18 апреля 
2013г. № 292, «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения», от 01 июля 2013 № 499 (ред. от
15.11.2013)», О введении в действие Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189; (ред. от 04.03.2011), Типовым положением об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N 543, ФГОС СПО 
по специальностям 52.02.01 Искусство балета, 52.02.02 Искусство танца (по 
видам) и ГОС СПО 070302 «Хореографическое искусство», Уставом АНО 
СПО «Колледж классического танца» и определяет занятость обучающихся в 
период освоения основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования в АНО СПО «Школа 
классического танца».
3. Положение является локальным актом о режиме занятий обучающихся в 
АНО СПО «Школа классического танца».

2. Организация режима занятий, организация образовательного 
процесса



2.1. Настоящее Положение определяет занятость обучающихся в период 
освоения основных профессиональных образовательных программ, 
среднего профессионального образования в образовательной организации.
2.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, рабочими 
учебными планами для каждой специальности, которые разрабатываются 
в колледже и утверждаются директором образовательной организации.
2.3. Срок обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования.
2.4. Колледж осуществляет подготовку специалистов по интегрированной 
образовательной программе, которая включает в себя 2 ступени обучения: 
Срок обучения на Пой ступени составляет 5 лет и совпадает со сроками 
получения основного общего образования. Образовательные программы 
основного общего образования реализуются в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта. Обучающимся, успешно 
завершившим программу основного общего образования и прошедшим 
итоговую государственную аттестацию за 9 класс, выдается документ 
установленного образца. Освоившие профессиональную программу обучения 
переводятся на следующий уровень образования.
2.5. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 
плану по конкретной специальности и форме получения образования.
2.6. Учитывая специфику обучения, максимальная недельная нагрузка
студента (учащегося) не превышает 54 часов и включает в себя все виды 
учебной работы обучающегося: обязательные и факультативные
дисциплины, самостоятельную работу и т.п.
2.7. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями при 
очной форме обучения не превышает 36 академических часов.
2.8,Освоение образовательной программы (во избежание травм, 
методических ошибок) не может осуществляться обучающимися 
самостоятельно, а проходит только под руководством преподавателя.
2.9. Основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования осваиваются по очной форме получения 
образования.
2.10. Не менее 2 раз в течение учебного года для обучающихся 
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8- 11 недель в год, 
в том числе в зимний период - не менее 2 недель.
2.11. Количество часов на самостоятельную работу учащихся составляет 30% 
от объема времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку по



каждой дисциплине Зачеты являются формой текущего контроля и могут 
проводиться по мере выполнения учебного плана в счет времени, отводимого 
на дисциплину.
2.12.Учебные группы для занятий комплектуются следующим образом: 
групповые занятия - до 25 чел., мелкогрупповые занятия - 6-10 чел.
Группы по. специальным дисциплинам предусматриваются в составе 10-12 
чел. (с раздельным обучением студентов каждого пола на весь период 
обучения), по народно-сценическому, историко-бытовому и дуэтно
классическому танцам - в составе 5-6 пар.
2.13.. В случае профессиональной необходимости возможно формирование 
групп от 2-х чел. При этом применяются разумные принципы методической 
целесообразности.
2.14.. 3анятия по физической культуре осуществляется в рамках дисциплины 
«Гимнастика», «Ритмика», «Тренаж».
2.15. Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы 
на консультации из расчета не более 100 часов на каждый учебный год. При 
планировании часов на консультации применяются принципы методической 
целесообразности и сложившихся традиций.
2.16. Помимо педагогических часов дополнительно предусматриваются: 
часы работы концертмейстера из расчета 100% общего количества часов, 
отводимых на групповые и индивидуальные занятия по классическому, 
народно-сценическому, историко-бытовому, дуэтно-классическому и 
современному танцам, мастерству актера, ритмике, сценическому 
репертуару;
2.17. В образовательной организации устанавливаются основные виды 
учебных занятий, такие, как урок, лекция, семинар, практическое занятие, 
контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 
производственная практики,
2.18. По всем дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана
предусмотрена аттестация. Количество экзаменов в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения не 
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. Порядок 
проведения зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов 
регламентировано Положением о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации студентов, утвержденным директором 
образовательной организации.
2.1 ̂ Государственная (итоговая) аттестация выпускника среднего 
специального учебного заведения является обязательной и осуществляется 
после освоения образовательной программы в полном объеме. Порядок 
организации Г осударственной (итоговой) аттестации выпускников 
регламентировано Положением о государственной (итоговой) аттестации



выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 
образования.
2.20.Образовательная деятельность в АНО СПО «Школа классического 
танца» организуется в соответствии с утвержденным годовым
календарным графиком учебного процесса. Прилагаем годовой
календарный график учебного процесса на 2015-2016 учебный год


